


2. Виды деятельности, осуществляемые МАУ «СГДК»

1 Организация деятельности клубных
формирований и формирований

самодеятельного народного
творчества 

Устав, утверждённый постановлением
администрации городского округа

город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 22.11.2009 г. № 2200

3. Состав наблюдательного совета МАУ «СГДК»

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1 Зиннатуллин Зуфар Сагетдинович Начальник МКУ «Отдел культуры

администрации городского округа
город Стерлитамак Республики

Башкортостан»
2 Сенькина Наталья Владимировна Заместитель директора МАУ

«Стерлитамакский городской Дворец
культуры» городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан
3 Морозова Ирина Николаевна Главный специалист МКУ «Отдел

культуры администрации городского
округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан»
4 Рычкова Людмила Юрьевна Главный бухгалтер МКУ «Центр учёта

и обслуживания муниципальных
учреждений» городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан
5 Иванова Елена Ксенофонтовна Ведущий специалист – эксперт отдела

оформления прав имущества КУС
МЗИО РБ по г. Стерлитамак

4. Информация об исполнении задания учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого задания

№ п/п Наименование задания Объём
финансового
обеспечения,

тыс.руб.

Информация об
исполнении

1 Организация деятельности
клубных формирований и

формирований
самодеятельного народного

творчества

18 099,869 100 %

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии



с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, и об объеме финансового

обеспечения данной деятельности

№ п/п Наименование вида
деятельности

Наименование вида
работ (услуг)

Объём финансового
обеспечения, тыс.руб.

- - - -

6. Объем финансового обеспечения развития МАУ «СГДК» в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке

№ п/п Наименование программы Объём финансового обеспечения,
тыс.руб.

- - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
работами (услугами) МАУ «СГДК»

№
п/
п

Наименование
вида работ

(услуг)

Количество
потребителей,

воспользовавшихс
я бесплатными

работами
(услугами)

Количество
потребителей,

воспользовавшихс
я частично
платными
работами

(услугами)

Количество
потребителей,

воспользовавшихс
я полностью
платными
работами

(услугами)
1 Организация

деятельности
клубных

формирований и
формирований
самодеятельног

о народного
творчества

672 962 чел. - 1 560 041 чел.

8. Общая сумма прибыли МАУ «СГДК» после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением

частично платных и полностью платных работ (услуг)

№ п/п Наименование показателя Общая сумма прибыли МАУ «СГДК»
От оказания

частично платных
работ (услуг),

тыс.руб.

От оказания
полностью

платных работ
(услуг), тыс.руб.

1 Общая сумма прибыли после
налогообложения в отчётном

периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием МАУ «СГДК» работ

(услуг)

- 0,00




